
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА ТОМСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ № 161 
16 Февраля 2023 г. 

27-ое собрание VH-ro созыва 

О результатах проверки Прокуратуры Томского района 
представленных депутатами Думы Томского района 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несоверщеннолетних детей за 2021 год 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции». Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 № 
272, Законом Томской области от 6 мая 2009 № 68 - 03 «О гарантиях 
деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в Томской области», решением 
Думы Томского района от 29 марта 2018 № 208 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 -
ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом требований представления 
Прокурора Томского района об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, рассмотрев Проект решения Комиссии по 
соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, лиц, замещающих в Думе Томского района 
муниципальные должности. Главы Томского района, и требований об 
урегулировании конфликта интересов, руководствуясь статьями 24 и 54 
Устава муниципального образования «Томский район», 

ДУМА ТОМСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА; 

1. Представление Прокурора Томского района об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции принять к 
сведению. 

2. Считать искажение сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
предоставленных депутатами Думы Томского района за 2021 год 
несущественным. 
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3. Применить меру ответственности в виде предупреждения к 
следующим депутатам Думы Томского района: 

- Степаняну Е.В.; 
- Беляеву А.Ю.; 
- Поздняковой М.Ю.; 
- Никитину B.C.; 
- Губиной Н.Л.; 
- Майковой А.Н.; 
- Федорову В.А.; 
- Сейвальд К.В.; 
- Белоноговой З.А.; 
- Колеговой Н.В.; 
- Рыбскому А.В.; 
- Сергееву М.С.; 
- Коврежкину К.Б.; 
- Гесполю Д.Л. 
4. Рекомендовать депутатам Думы Томского района предоставлять 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с методическими рекомендациями 
по их заполнению. 

5. Настоящее решение направить Главе Томского района для 
опубликования и размещения на официальном сайте Томского района. 

6. Настоящее решение направить Прокурору Томского района для 
сведения. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя Думы 
Томского района. 

Председатель 
Думы Томского района 


